
молодцы, ЮРИСТЫ!
Недавно экза.мен по основам 

научного коммунизма сдавали 
студенты 3-го курса ЮФ — 
631 и 632 гр. Признаться, я не
много волновался за них. Нет, 
не потому, что боялся «завалов». 
Ход семинарских занятий, кон
сультаций, боевое настроение 
студентов - все это создавало 
уверенность, что сдача пройдет 
успешно, что экзамены буду'т 
действительно итогом большой 
систематической работы юрис
тов над курсом научного ком- 
.чунизма. Волновался я потому, 
что ожидал не просто успешной, 
а хорошей сдачи экзаменов, 
вдумчивых интересных ответов 
от всех студентов этих групп.

Мои надежды в общем 
оправдались: 631 гр. (18 чело
век) пол.учила 'лишь 2 тройки, 

,а 63'2 из 18 — одну. Остальные 
оценки хорошие, от.личные.

Особенно порадовали глубо
кими, содержательными ответа-1 
тами студенты: Сиротинин, Пын-' 
ников, Агафонова, Бондарь, На-' 
загров, Гончаров и др. . |

Нго o0ecna4StTo студен15 ам-, j 
юриста.м глубокие и прочные

знания основ научного коммуниз
ма? Прежде всего — это систе
матическая работа над курсом, 
постоянная подготовка к семи
нарским занятия.м, изучение ра
бот классиков марксизма-лени
низма, Програ.ммы КПСС и до- 
ку.лгентов .международного ком- 
.чунистичесного движения. К се- 
минара.м готовились все студен
ты, отказы были очень редким яв
ление,м ifi течение всего се.чест- 
ра. Поэтому обсуждение вопро
сов или докладов проходило жи
во и интересно, часто возникали 
опоры. Студенты: Пьшников,
Дубицкий, Шерстнев, Черченко, 
Сиротинин активно выступали 
ггочти на каждом практическом 
занятии.

Некоторую пользу, -очевидно, 
принесла и конференция, кото
рая была проведена 23 мая. С 
.^окладами выступи,ти студентки 
Га-тубева («Закономерность пе
рехода от социализма к комму
низму») и Киселева («Пути лик
видации существенных различий I 
между городо.ч и деревней»). ;

Некоторые студенты утверж-1 
дают, будто общественная рабо- ^

та. занятия спортом, в кружках 
художественной самодеятельно 
сти .мешают учебе. У  студента 
не у.чеющего организовать свое 
вре.мя, не привыкшего «  систе 
матической работе — это может 
быть и так. Но вот я выяснил у 
ребят и девушек 631 и 632 гр. 
занимаются ли они обществен 
ной работой? Их ответы сравнил 
с гю,лученнымн на экзаменах 
оценками, Гончаров А. Ф., полу
чивший ;«:пятерку»,: — парторг 

студенческой партгруппы, Пын 
ников Ю. В,— депутат Томско
го городского Совета, Наза 
ров В. А .— староста' группы 
член профкома и народный за 
седатбль: Ворачкина Т. И.— ста 
роста этажа, ч’лен студсовета 
и т. д. Таки.м образом, в данном 
случае подтвердилась давно из 
вестная нст-тша о то,м, что учас
тие в общественной ;работе усн 
ливает ответственность студен 
та, дисциплинирует его, застав 
ляет повышать требовательность 
к себе и товарищам.

Хочу искренне пожелать 631 
и 632 группа.м ЮФ да и всем 
стущентам, успешно -завершить 
экзаменационную сессию и пе
рейти на следующий «урс.

И ЕЛИЗАРОВ, 
преподаватель.

ТРУДНОСТЬ J - E  ВШГОРИГ
Известно, что у альпинистов 

существует 5 категорий трудно
сти в покорении вершин.

В этой заметке вы прочтете, 
как наши альпинисты, прежде 
чем выйти в горы, узнали в-ю 

рсатегорию трудности, штурмуя 
«университетскую скалу» — ка 
федру физкультуры, на верши 
не которой восседает т. Пнсанко

СРЕДИ студенчества заслу 
женны.м увая;ением и долж 

ны.м внимание.ч -пользуется 
спорт мужественных и отважных 
-- альпинизм.

.Ллышниоты нашего универси 
тета внесли весомую лепту в 
развитие альпинизма в Томске 
Члены секции участвовали в 
1963 г. Б экспедиции в районе 
пика Белуха, в 1964 г. ■ 
высотной экспедиции в районе 
пика Ленина, а в 1965 г, были 
участниками первенства СССР 
ito классу высотных .восхож-де 
ний в районе пика Е. Корженев 
ской.

В прошедшем спортивню.м се 
.'зоне наши альпинисты ирош-лн 
.многие маршруты, начинал от 
маршрута новичков и кончая 
высшей категорией трудности 
д'ля перворазрядников и маете 
ров спорта. Эти маршруты вьгво- 
Д!1ли воспитанников нашей сек 
ции на белоснежные вершины 
.\лтая, «небесные» хребты 
Тянь-Шаня, на сказочные стены 
Кавказа, на неповторимые по 
своей сложности и величию 
пики «крыши мира» — Памира 

Но прежде чем попасть в го
ры, нам приходится преодолевать 
.-viHono трудноетей (и подчас 
они слоншей, чем в горах) в уни
верситете и, как ни странно, 
основным «камнем преткнове
ния» является отношение к аль
пинистам заведующего кафед
рой физического воспитания 
т, Писанко.

По его мнению, секция не'су
ществует, несмотря на то, что 
в прошлом году наша секция 
была признана одной из лучших 
в городе. А  в этом году регу
лярно проводились тренировки 
два раза в неделю и каждую не
делю читались лекции.

На прошедших отбороч1ных 
соревнованиях наша секция бы
ла одной из первых.

Секция насчитывает 35 чело
век, нселающих заниматься мно
го, но мы не можем их принять, 
потому что нет условий для за
нятий. Для j'-частия в каких-ля^ 
альпинистских мероприятиях, 
для проведения тренировок нам 
приходится просить в других 
спортивных коллективах палат
ки, веревки и т. д,, хотя все это 
.̂ южiнo было бы иметь в свое.м 
спортклубе. Кафедра физиче
ской культуры и спорта не сдела
ла ничего для укрепления ра
боты секции, и более того, т. Пи
санко даже запретил выдачу па- 
.латок альпинистам.

Для руководителя кафедры 
самое плавное — отчеты, журна

лы посещаемости, списки чле
нов секции. Но кому и для 
чего все это надо?.. Ведь зани- 
.чае.мся мы не для отчетов и коя- 
4)еренций; хотя списки и у нас 
писались и ясурналы заводились

— это не iia.vicHH.'io отношения 
кафедры к Ha:vi.

Мне кажется, что спортклубу 
ыеобходи.мо рассмотреть данный 
вопрос, ибо -на одно.м энтузиаз- 
•ме, даже при большой .любви к 
горалц секция альпиниз.ма суще
ствовать не может.

Н. ДЬЯЧЕНКО, 
председатель секции альпи

низма.

т р у д н ы й  ВОПРОС
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ИЗУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ СЪЕЗДА
И:)учением материалов XXIИ 

съез.та КПСС завершила свою ра 
боту в этом учебном году сеть 
партийного просвещения универ
ситета. Занятия, посвященные 
съезду, прошли при хорошей подго 
товке и активности участников.

Партком университета с помо 
шью кафедр общественных ■ наук 
разработал единую примерную 
тематику занятии с учетом уров
ня н специфики основных видов 
партийной учебы. Работники науч
ной библиотеки ТГУ Маслов Д. П,, 
Сафнуллина Л. И. и Долгополова 
М. Ф. составили в по.мощь изучаю 
щнм основательные списки литера 
туры.

В теоретических и .методологи
ческих семинарах преподавателей 
и научных сотрудников прошло по 
2 занятия, на которых изучались 
важнейшие вопросы, обсуждав- 
и'иеся на съезде. Особое внимание 
было уделено проблемам нового 
пятнлетнего плана развития на
родного хозяйства, науки' и куль
туры, проблемам партийного строи
тельства н_ ндёблоТни, в особен
ности — проблемам коммунисти
ческого воспитания .молодежи, 
студенчества.

На заседаниях методологических 
семинаров биолого-почвенного, 
историко-филологического, механи- 
ко-.мате-матического, радиофизиче
ского и др. факультетов выступи
ло с докладами и сообщениями 
07 5 до 12 чел. Оживленным был 
обмен мнениями. Особый интерес 
вызвали выступления товарищей 
Черкасова, Индукаевой, Киселевой 
(ИФФ), .-\равийской, Финкель- 
штейна. Харитонова (М.МФ), Яку-

бени, . Домнина, Иконниковой 
(СФТИ) н других.

На историко-филологическом, 
механико-.математичеоком факуль
тетах, где действует несколько ме
тодологических семинаров, по ма
териалам съезда прошли объеди
ненные теоретические 'Конференции, 
Необходимо отметить хорошую ор- 
1анизацию этих конференций пар
тийными бюро этих факультетов, 
в частности, работу товарищей Мо- 
гильницкого и Малаховской.

Органически завершили хорошо 
организованны.м изучением мате
риалов съезда различную и дейст
венную работу своих семинаров нх 
руководители Васильев Д, А. 
(1ТФ), Зуев В. Е., Макогон М. Б. 
(СФТИ), Окунцов .М. М., Шумило
ва Л. В., Прикладов Н. В. (БПФ), 
Скороспелова П. И. (ЭФ), Фили
монов М. Р., Серебрякова М. П. 
(Научная библиотека), Аравий
ская Е. Н„ Ивлев Е. Т., Томилов 
Е. Д. (ММФ), Данилов А. И., Па- 
лагннд В. В., Бабушкин Н. Ф, 
(ИФФ) и другие.

В заключительных занятиях 
начальной политшколы (руководи
тель Балабаев А.'И .), посвящен- 
7[ых изучению материалов съезда, 
71нтересными были выступления 
товарищей Фирсова, Борисова, 
Коноваленко, Васильченко и др.

В пропаганде материалов съезда 
среди коллектива рабочих и слу
жащих университета активное 
участие приняли опытные пропа
гандисты товарищи Кизнер, Кня
зев, Плотников, Влади.мирова, Ля- 
хович, .\диханов.

Л. АЛЯКРИНСКИЙ.

] .  в трагические часы
Бо л е е  15 лет я читаю раз- 

‘.'шчные курсы лекций на 
отделении :радиофизигки Москов
ского университета, и все эти 
годы я неиз,меяно храню в сво
ей памяти незабвеиный облик 
Евгения А.чександровича Дуран- 
дина, как образцового лектора».

Такими словами начинает 
своп воспо.минания доцент 
МГУ А. .А. Семенов, кото-рый 
cjiymaji курс «Теории атома» в 
предвоенные годы у преподава
теля Е. А. Ду'рандина в Томс
ком .университете. Отстутствие 
ка.1К10й бы то ни было рисовки и 
на,мека на превос.ходство перед 
слушателями, внимательность к 
людям — вот характерные чер
ты этого обаятельного человека, 
каки,м его помнят все, с нем он 
трудился, сотрудничал и 'Дру
жил в Томске.

А друзей у него было много: 
и в пединституте, где Е. А. Ду-
рандин работал после аспиранту
ры, и в ТГУ и СФТИ. Любили 
его за неистощи.мую жизнера
достность, работоспособность. 
Он не был односторонни.\1 уче- 
ны.м — с увлечением слушал 
музыку, любил спорт (был чем- 
пионо.м общества «Медик» по 
теннису). И в то же .время его 
нельзя было представить без по
стоянного научного поиска, со-

РЯДОВЫЕ ЛЕНИНСКОЙ ПАРТИИ
Начинаем большой разговор о лучших людях нашего 

коллектива, о тех, кто находился на переднем крае борь
бы за Советскую власть на различных этапах соцналнети- 
ческого строительства.

Большое место в наших материалах будет отведено 
участникам Великой Отечественной войны. В университе
те и СФТИ собираются документы, письма, газетные 
статьи, в которых рассказывается о товарищах, многие из 

' которых погибли на полях сражений. В университетской 
роще заложен памятник тем, кто не вернулся. По нашему 
мнению, следует поду-мать об авторском коллективе та
кой книги, в которой получили бы полное, яркое отраже
ние подвиги выпускников н преподавателей университе
та, отдавших свои жизни во имя победы. Частично ма
териалы из этой книги были бы опубликованы в нашей 
газете.

Редакция стенной газеты «Советский физик», в частно
сти, Е. К. Брыснев и Т. А  Левдикова, собрали ценный 
материал о деятельности сотрудников СФТИ в годы Вели
кой Отечественной войны, Мьг использовали некоторые 
факты из этих материалов.

вершемствования своего лектор
ского мастерства...

Но, пожалуй, наиболее полно 
духовное величие и красота это
го человека раскрылись в самые 
трагические часы его жизни...

В сухую осень 1942 года, 
когда полуденные солнечные 
блики ложились на облетающие 
листья кленов, изрешеченных 
оско.тками .мин и градом Щ'ль, в 
бою под деревней Х’лопково Ко

зельского района он почув
ствовал, как что-то невыносимо 
острое и горячее раздробило 
е.му бедреН'НуИ) кость.

На пароконной телеге его ре
шили тут же отправить в сан
часть. Но он закурил и попросил 

пригласить своего за.местите- 
ля (помощника командира ро

ты). Передавая командование, 
Дурандин наказал беречь людей 
в боях и пожелал остаться на 
поле боя, пока не вывезут тя
жело раненных. Это желание 
ко.мандира не бьГло исполнено. 
Его отправи.чи на одной из пер
вых подвод. Но когда ездовой 
миновал опасную зону, коман
дир приказал ему возвратиться 
за ifsaHeHbi.MH, а сам решил ос
таться на дороте, надеясь, что 
другой транспорт доставит его в 
санчасть.

Бойцы не могли поверить то- 
-му, что их ко.ман'дир был смер
тельно ранен. И позднее, узнав 
о е.мерти его в 'госпитале, в 
письме к жене Дурандина писа
ли, что их поразило это извес
тие, что они восхищены «его 
благородными поступками, ибо 
он собой пренебрегал во имя 
других, 'ОН был действительно 
как .командир, как человек — 
исключительный, а « е  шкурник. 
Лежа раненным, оц ни на какие 
бо.ли не жаловался, кислой гри
масы не строил, не раскис, вот 
таких любят бойцы...»

Проходят годы, но о таких 
людях не забывают. В стенной 
газете СФТИ, посвященной Дню 
Победы, его товарищи вспом
нили об этом чудесном че
ловеке, и мы благодарны им за 
это.

А, ОРЕХОВСКИЙ.
. . Л



2. «З А  СОВЕТСКУЮ Н АУК У» Г

W  ш < а а  а  а а а э а а
л. ТОБОЛЬСКИЙ

в  мире ИХ совсем немного— 
Угол да овал.
Угол тот, что Павел Коган 
С детства рисовал.
А  овал... не знаю, право. 
Что и говорить:
Ведь поэт имеет право 
Что-то не любить.
Но взгляни на Землю

строго —
Что б ни рисовал:
На Земле углов-то много,
А Земля овал.

В порядке обмена лите
ратурными страницами с 
газетой Саратовского уни
верситета «Ленинский 
путь» мы публикуем се
годня стихи и юморески 
наших саратовских друзей.

МИХАИЛ ЧЕРНЫШЕВ, 
аспирант филфака

Р Е Н У А Р
I

Тянулся вечер в узкое окно. 
Собрав в- тугой кулак заката 

крохи.
Тонуло в робком свете полотно 
Й торопливо вписывался

профиль.
А'-за стеной неистовствовал март. 
Опять дожди буравили панели, 
И звал к себе натурщицу

Монмартр
Настойчивой. трескучей

акварелью...
И. что он в этой женщине нашел? 

С лица помадой выведена 
' святость,

В углу намокший сброшен
■ капюшон—

Свидетель слез, отчаянья,
разврата.

Но тень дрожит, сгущая
темноту,

В тяжелых, шторах складками 
повиснув...

Впервые, женщина забыла
наготу.

Худые руки, в изумленьи
стиснув.

I I
Палитру время выбило из рук. 
В какой дороге след творца 

затерян!..
Замкнув собой недолгой жизни

круг.
Висит картина в стареньком 

музее.
На серой, неподсвеченной

стене
Живые краски сдерживает рама. 
Здесь люди прозревают в тишине 
И с красотой встречаются

на равных.
И пусть узнать не захотел никто 
Застенчивую, робкую невинность 
В той старой женщине,

закутанной в платок, 
Пришедшей помолиться

на картину,—
Все ж будь благословен души 

пожар
и  жизнь художника, что станет 

вехой века.
Где кисть творца приносит 

людям дар
В богах и падших видеть

человека.

Живой факел
Памяти американских па

цифистов, которые сожгли 
себя в знак протеста против 
войны во Вьетнаме.

Мир стал тесен.
Мир людям мал.
Что же взвесит 
Весь тот напалм, 
Очищавший 
Мир от людей,
От кричавших 
В домах детей?
Дети созданы

Л Е Т У Ч И Й 
Г О Л Л А Н Д Е Ц

Как бесконечный ритуальный 
танец.

Ведет волна свой хмурый 
' ‘ хоровод.

Й "бьется в .ночь безмолвную 
«Голландец»,

Покорно напружинившись 
вперед.

.Л море все решительней 
-  и круче

Стремится блеск свой 
, £ лунны.м блеском слить.,. 

Уходит" в неизвестное
«Летучий».

Не Б, с и ,чах страшный бег
остановить.

Hjti робкого движенья
и ни шороха.

Скользят по’ мертвой палубе 
, / лучи.

Н - рву тс а ' за !с о р.м ой. ,ш а льн ыё 
’ . сполохи-.-

Холодные,, блестящие лучи. 
Качает ночь...туман над ним,

как вату,
Не разорвать невидимых

оков.
И горькую, гяже’лую расплату 
Несет он на скрещение веков. 
И никому его не успокоить. 
Тот страшный бег осганювить 

нельзя.
Страданьем доказуемая

совесть
Глухим векам торопится

в глаза.
Он парусом косым звезду 

захватит,
Уйдет от света верных

маяков...
В безжизненной груди горят 

проклятьем 
Тоскующие души моряков.

В е с е  л  и  п  к  а
0 x 1;! к ак ая  она .цевчонка!
Не глаза — кладовы е света. 
Бьейгся старенькая юбчонка 
От прохладного раннего ветра.

А  девчонка моя смеется,
К солн цу голову запрокинув. 
Т ак и каж ется, перельется  
В  нее солнце

весенним ливнем.
И понять мне совсем не трудно. 
П очему все так п о луч ается... 
Просто ходит со мною чудо —  
Весе.динкою назы вается.

ОЛЕГ БОКОВ, аспирант ФФ
с  правом жить. 
Чертит в воздухе 
Виражи ' 
Тупорылая 
Их судьба — 
Узкорылые 
Ястреба.
Кто их вырастил, 
Научил летать.
Кто их выпустил. 
Где их мать?
Кто доверил 
Опасный гр.у;з 
Эти.м зверям,
Чей череп пуст?
Где ®вой разум. 
Безумный 'Кир?! 
Дик и грязен 
Кровавый мир... 
...Вот из фляги 
Забулькал бензин 
Капает в краги.
А  рядом сын.
В глазах ма’льчонки 
Застыл вопрос.

Творчество
Истрепанная кисть Рембрандта; 
Несломленное мужество струны; 
Трагедия глухого музыканта, 
Читавшего мелодии луны... 
Порой мы не стыдимся влаги.
Предательски подкравшейся

к глазам,
Когда с нописанных листов 

бумаги
Нас оглушает творчества гроза. 
Не сладкой мукой творчество 

входило
(Какая мука может быть

сладка?),
Но кистью многотонною водила 
Дрожавшая от старости рука 
Пусть фрески старого

Буонаротти, 
Когда художнику псалмы поют. 
Суровой памятью о горьком поте 
Перед глазеющей толпой

встают.
Пусть привкус соли пропитает 

мрамор.
Веками полированных богинь. 
В усилии Давида замер 
Творец, ч'видевшнй в глазах 

круги.
...Заштопанное облаками небо. 
До безмятежности спокойная 

лазурь
Служили материнским хлебом. 
Вскормившим будущих

любимцев бурь.
Но бури хороши в полотнах, 
В симфониях с рыдающим 

концом.
На волосах, свалявшихся

и потных.
.Аккорды не были пылающим 

венцом.
Для гениев малы рубахи,

ЮРИЙ БЛБЛСКИН, 
выпускник ИФФ

Д У Б О В Ы Й  Ш К А Ф
В одном учебном заведении 

трудился очень пожилой Дубовый 
шкаф. Он занимался проблемой и 
делал время от времени доклады.

— Ну до чего дубовый язык,— 
шептала про себя Стена, белея 
от !Возмущения. Стена имела право 
на эту ненависть. Она терпела 
шкаф 20 лет. Студенты уважали 
ее за то, что несмотря на преклон
ный возраст и уже затянувшую 
ее вверху паутину. Стена все еще 
отражала солнечные лучи молодо
сти.

Стену хорошо понимали и Дверь 
и Энциклопедия, и Часы, и Чер
нильный прибор. Понимали и мол
чали.

— Шкафу пора на пенсию,— ду
мали они.

Только дубовый Шкаф рассуж
дал иначе:

— Раз я из дуба — ,мое положе
ние стабильно.

25 лет он действительно зани
мался какой-то кипучей деятель-

РОМАНТИКА
Романтика с э.мблемами,
С седыми бригантинами,
С грошовыми проблемами 
И с парусами синими.
Тебя поют, романтика, 
Точеньши и грубыми 
Слова.ни в пышных мантиях 
Мальчишки толстогубые. 
Нарядная, красивая.
Холеная поэтами.
Встаешь в стихах бессильная, 
Как песня перепетая.
Ты стала сладким пряником, 
Обещанным не каждому,
.Л только детя,ч маленьким 
За кл.чтву быть отважными. 
Романтика десертная,
На вечерах студенческих 
С поэтами, усердными 
Ты тешишься в младенчестве. 
Так повзрослей, романтика. 
Сдружись с людскими будня.чи, 
Сбрось розовые бантики,

. Иди путями трудными.

ностью. А тем временем появилась 
современная полированная мебель, 
но Шкаф цепко держался за свое 
место.

Кто знает, сколько бы еще мая
чил этот Шкаф в кабинете, если 
бы не завхоз этого самого заведе
ния. Однажды он позвал дежур
ную:

— Как придут рабочие, скажи, 
нехай снесут эту рухлядь в.чулан.

К вечеру пришли рабочие и снес
ли Шкаф в чулан, 'на пенсию. 
Шкаф упирался, пыхтел, бормотал; 
«Ведите себя поприличнее. Вы за-, 
были, где находитесь»... Он хотел 
еще что-то сказать, но в его ящи
ках кончились все конспекты, без 
которых старик начал заикаться и 
вскоре умолк.

В кабинет внесли новую .мебель, 
стало больше света, даже часам 
легче работалось, а Стена просто 
сияла от счастья.

— Ведь есть еще на свете зав
хозы,— думала она,

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
— я «е  могу ехать по назна

чению,— говорила Авторучка,— 
я больна, у меня даже справки
имеются.

Дрожат ручонки. 
Спичку поднёс. 
Вспьщнул. Жарко. 
Скоро конец.
Сына жалко.

■Упал отец. 
Смотрите, лю ди^ 
Ваш сын горит.
Он вас не судит. 
Он не грозит.
Он лрзсто факел. 
Живая штотъ. 
Кто-то заплакал, 

Сиулы (свело... 
Расколото небо. 
Горят поля.
Не давшие хлеба.
В огне земля.
Но, опаленный. 
Суров и прям, 
Непокоренный 
Стоит Вьетнам. 
...Чаотицу пепла 
Прионек; ураган. 
Смерть Нелепа. 
Жизнь дорюга.

Заказанные в .модных
мастерских. 

Все обыватели в неясном страхе 
Бежали небожителей своих. 
Да, мода грязно-серой пеной 
Выплескивает тысячи рубах. 
Одни из них придут другим- 

..на смену,
Лишь творчество не сменится 

в веках.

Г о р о д а
Города не бывают .малые, 
Города не бывают тихие.
В них горят фонари усталые 
Над людскими житейскими 

вихрями.
В городах не пустуют улицы. 
Даже к notniH04H нет покоя

им.
Здесь сердца горожан

вол:нуются
Со своими страстями и

болями.
Бесконечны заботы жителей. 
Им всегда «е  хватает

времени
И глазеют дома, как зрители, 
На дела городского племени. 
Равнодушны дома угрюмые 
(Как в них тесно простым 

мечтателям!) 
И глотают голодными

трюмами
Неуемных своих обитателей. 
А  «а  окнах стоят поникшие 
Городские цветы неяркие.
От пчелиных пиров

отвыкшие
И от ветра степного, жаркого. 
Но весною набухнут клейкие.,. 
Станут снова деревья

молоды,
И потянутся люди омейками 
Из прогретого солнцем'

города
Походить гю лесам без

отдыха.
Побродить тропинками

.росными.
Там . напиться хмельного

воздуха
И оставить заботы

под соснами.

М А Л И Ш Ы С Ж Е

Р А С С К Л З Ъ !

— Да-да, она больна,— повто
рил Колпачок,— у нее едва хвати
ло чернил написать дипломную, а 
там, знаете, климат.., и... вообще, 
мы с Авторучкой не можем ехать 
в Сибирь.

Никто из. членов комиссии еще 
не сказал ни слова, а Авторучка 
вновь застрочила:

— А потом, поймите, наша ма- 
,ма. старушка-Чернильница, вея 
высохла, очень слабая. Ей нужен 
уход, она здесь в городе одна, -на 
кого мы ее оставим?

Председатель комисин был не
умолим. Тогда Авторучка мобилн-: 
зовала все возможности, чтобы 
заплакать, и вскоре из-под пера 
обильно пролилась какая-то синяя 
противная жидкость.
, Всем стало неловко. Председа
тель, стойко державшийся до это
го момента, сказал супругам:

— Подождите, пожалуйста, в 
кордторе, мы вас вызовем.

С тех пор Авторучка с Колпач
ком проживают в городе. На до
суге они иногда вспоминают сту~- 
денческие годы.
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